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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 
В  последнее  время  все  чаще  приходит  осознание  того,  что  многие  болезни 

имеют  в  своей  основе  молекулярногенетические  причины.  Генетические  мутации 
могут  возникать  в  одной  единственной  клетке  и  приводить  к  ее  моноклональной 
пролиферации  и  формированию  опухоли.  С  другой  стороны,  тот  же  генетический 
дефект  может  возникать  при  гаметогенезе  и  на ранних  этапах  эмбриогенеза,  и в  этом 
случае,  его  будет  содержать  большинство  или  каждая  клетка  организма,  приводя  к 
разнообразным  патологическим  проявлениям  на  тканевом  и  органном  уровнях.  В 
подавляющем  больщинстве  случаев  аденомы  гипофиза  являются 
доброкачественными,  однако  они  могут  приводить  к  тяжелым  заболеваниям  и  даже 
преждевременной  смертности  изза  массэффекта  опухоли  или дисфункции  гормонов 
(Eiston M.S.,  2009). 

Семейные  формы  аденом  гипофиза,  по  данным  разных  авторов,  составляют 
около  35%  случаев  этого  заболевания  (Chahal  H.S.,  2010;  Vasilev V.,  2011).  Хотя  ряд 
генетических  мутаций  был  обнаружен  в  удаленных  тканях  аденом  гипофиза 
спорадического  характера,  работ  по  семейным  формам  катастрофически  мало.  В 
последнее  время  все  больше  внимания  уделяется  именно  семейным  формам  аденом 
гипофиза,  поскольку  последние  исследования  показывают,  что  их 
распространенность  может  быть  недооценена.  Этот  интерес  также  проистекает  изза 
различия  клинических  симптомов  и  раннего  времени  манифестации,  более 
агрессивного роста опухоли  и нередко резистентности  к лечению  при  наследственных 
формах аденом  гипофиза. 

Аденомы  гипофиза  в  семейном  формате  встречаются  при  нескольких 
эндокринных  неоплазиях:  синдроме  МЭН1,  МЭН4  и  Карникомплексе,  которые 
возникают  в результате  мутаций  в генах MEN1,  CDKN1B  и PRKAR1A,  соответственно. 
В  литературе  подробно  описаны  изолированные  семейные  соматотропиномы    как 
клинический  синдром  у  пациентов  с  акрогигантизмом.  Аденомы  гипофиза,  не  только 
соматотропиномы,  могут  встречаться  в  семьях  в  отсутствии  синдромов  МЭН  1  и  4 
типов,  Карникомплекса;  такие  аденомы  называются  изолированными  семейными 
аденомами  гипофиза  (FIPA).  За  последнее  десятилетие  в  литературе  описано  более 
200  семей  FIFA  из  разных  стран.  В  семьях  могут  встречаться  как  опухоли  только 
одного  вида  гормональной  секреции  (гомогенный  фенотип),  так  и  сочетание 
различных  видов секреции гормонов  (гетерогенный  фенотип) (Daly А.,  2006). 

Важный шаг в исследовании  патогенеза  семей FIFA бьш сделан, когда  учеными 
был предложен  кандидат локуса на хромосоме  1 lq l3  (Yamada  S.,  1997).  Впоследствии 
были выявлены мутации  гена, в регионе кодирования  арилуглеводородного  рецептора 
(AHR)    взаимодействующего  белка  [AIP;  также  известен  как  XAF2  или  ARA9],  в 
семьях  с  соматотропиномами.  AIP    молекулярный  кошаперонный  белок,  состоящий 
из  330  аминокислот.  Он  участвует  в  функциональном  созревании  AHR, 
единственного  рецептора,  способного  связывать  токсин  окружающей  среды  
диоксин. 

В  настоящее  время  описано  множество  мутаций  А1Р\  делеции  с  потерей 
тетрапептидного  домена  с  последующим  нарушением  взаимодействия  с  белком 
теплового  шока  и  рецептором  AIP;  миссенсмутации  (например,  R271W),  которые  с 
помощью  аминокислот  могут изменить функции AIP  другими  способами. 



в  семьях  FIPA  в  41%  случаев  встречаются  пролактиномы,  30%  
соматотропиномы,  13%    неактивные  аденомы  гипофиза,  7% 
еоматолактотропиномы,  4%  гонадотропиномы  и  болезнь  ИценкоКушинга  и  только 
1%    тиротропиномы  (Daly  А.,  2009).  В  целом  15%  семей  FIPA  имеют  мутации  гена 
AIP,  AIP  мутации  присутствуют  только  в  половине  семей  изолированных 
соматотропином.  В  семьях  с  мутациями  AIP  аденомы  гипофиза  встречаются  в  более 
чем  50%  случаев.  Высокая  частота  мутаций  гена  AIP  также  обнаружена  при 
спорадических  случаях акромегалии, у пациентов с дебютом заболевания до 35 лет. 

Таким  образом,  актуальным  представляется  изучение  клиникогенетических 
соответствий  у  пациентов  с  семейными  формами  аденом  гипофиза,  а  также  в  группе 
пациентов со спорадическими  соматотропиномами  и дебютом акромегалии до 35 лет. 

Большое  значение  имеет  определение  семейного  риска.  Ранее  работ  на 
территории  Российской  Федерации  по  изучению  семейных  аденом  гипофиза  не 
проводилось. 

Цель  исследования 
Изучить  клиникогенетические  аспекты  семейных  аденом  гипофиза  и 

спорадических  случаев акромегалии  с дебютом  заболевания до 35 лет. 

Задачи  исследования 
1.  Изучение  клинической  картины  семейных  опухолей  гипофиза  и 

спорадических  форм с ранним дебютом  заболевания. 
2.  Исследование  частоты  и выраженности осложнений  заболевания. 
3.  Определение  распространенности  и характера мутаций тепа. AIP. 

Научная  новизна 
В  данной  работе  впервые  в  России  изучались  клиникогенетические  аспекты 

семейных  аденом  гипофиза. 

Практическая  значимость 
Полученные  данные  послужили  основой  для  выработки  алгоритма  диагностики 

больных  с  семейными  аденомами  гипофиза.  Определены  группы  пациентов, 
требующих  динамического  наблюдения,  что  позволит  улучшить  качество  жизни 
больных  с  указанной  патологией  и  снизить  экономические  затраты  в  связи  с  ранней 
диагностикой  заболевания. 

Личное  участие автора  в получении  научных  результатов 
Автор  систематизировала  данные  историй  болезни,  освоила  принципы  и  методы 

молекулярной  биологии,  самостоятельно  выполнила  иммуногистохимическое 
исследование  операционного  материала,  провела  статистическую  обработку 
полученных  результатов. 

Положения,  выносимые  на  защиту 
Семейные  изолированные  аденомы  гипофиза  отличаются  большим  объемом 

опухоли, ранней  манифестацией  заболевания. 



Распространенность  мутаций  гена  AIP  в  российской  популяции  больных  с 
семейными  аденомами  гипофиза  составляет  10%,  а  90%  могут  иметь  мутации  в 
других  генах. 

К  отличительным  особенностям  пациентов  с  мутациями  гена  AIP  относятся 
наличие  акрогигантизма  у  родственников  и/или  ранний  (до  18  лет)  дебют 
заболевания,  агрессивное течение и резистентность  к проводимому  лечению. 

Внедрение  полученных  результатов 
Материалы  работы  представлены  на  научном  заседании  отделения 

эндокринологии  Научноисследовательского  института  У.  Гарвея  Университета 
Королевы  Марии  (г.  Лондон,  Великобритания,  2012),  VI  Всероссийском  конгрессе 
эндокринологов  с  международным  участием  «Современные  технологии  в 
эндокринологии»  (г.  Москва,  Россия,  2012),  на  15  Европейском  конгрессе 
нейроэндокринологической  ассоциации  (г. Вена, Австрия,  2012). 

Апробация  диссертации  проведена  на  межотделенческой  научной  конференции 
ФГБУ  ЭНЦ  Минздрава  России  9  декабря  2013  года.  По  теме  диссертации 
опубликовано  9  печатных  работ  в  отечественных  и  зарубежных  научных  изданиях. 
Результаты  исследования  внедрены  в  клиническую  практику  отделений 
нейроэндокринологии  и  остеопатий  и  эндокринной  хирургии  ФГБУ  ЭНЦ  Минздрава 
России. 

Научное  исследование  осуществлено  при  поддержке  Королевского  общества 
Великобритании  (International  Joint  Project    2009/R4  (including  CSIR  India)). 
Руководитель проекта  Dr Marta Korbonits, MD, PhD, Professor. 

Структура  и объем  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературных  данных  (глава  1), 

описания  материалов  и  методов  исследования  (глава  2),  изложения  результатов 
проведенного  исследования  (глава  3),  заключения,  выводов,  практических 
рекомендаций,  библиографического  списка,  приложения  с  подробным  описанием 
применяемых  лабораторных  методик.  Работа  иллюстрирована  15  таблицами  и  30 
рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 
Согласно  дизайну  исследования  проведено  открытое  сравнительное 

исследование  пациентов  в период с 2009 по 2013  гг. 
В  исследование  включены  семьи  с  наличием  двух  и  более  родственников  с 

аденомами  гипофиза  различного  вида  секреции  и  пациенты  с  дебютом  акромегалии 
до  35  лет.  Набор  пациентов  проводился  на  базе  отделения  нейроэндокринологии  и 
остеопатий  ФГБУ  ЭНЦ  Минздрава  России,  г.  Москва  (директор    академик  РАН  и 
РАМН  И.И.  Дедов),  НИИ  нейрохирургии  им.  акад.  H.H.  Бурденко  РАМН,  г.  Москва 
(директор    академик  РАН  и  РАМН  А.Н.  Коновалов),  ГБУЗ  Архангельской  области 
«Первая  городская  клиническая  больница  им.  Е.Е.  Волосевич»,  г.  Архангельск 
(заведующая  отделением    проф.,  д.м.н.  Т.А.  Зыкова),  КГБУЗ  «Краевая  клиническая 
больница»,  г. Красноярск  (заведующий  эндокринологическим  центром    проф.,  д.м.н. 
С.А.  Догадин),  Республиканской  больницы  №1  г.  Кызыла  (главный  эндокринолог 
Республики  Тыва   Р.В.  Чубарова). 



Критерием  исключения  являлось  наличие  характерных  клинических 
особенностей  синдромов МЭН1, МЭН4  или  Карникомплекса. 

Всего в исследование  после подписания  информированного  согласия  включено 
20  семей  и  их  родственников  с  аденомами  гипофиза  различного  вида  секреции  и  78 
пациентов  с  акромегалией  в  дебюте  заболевания  до  35  лет,  из  них  13  пациентам 
впервые был поставлен диагноз  акромегалии. 

Методы анализа медицинских  документов 
Впервые  обратившимся  пациентам  установление  диагноза  акромегалии 

проведено  по стандартной  методике по месту  госпитализации. 
При  ретроспективном  анализе  историй  болезни  получены  демографические 

сведения  о  больных  (пол,  возраст),  данные  анамнеза  (длительность  заболевания, 
предшествующее  лечение),  тшательный  семейный  анамнез  (построение 
генеалогического  дерева),  сведения  о  клинических  проявлениях  акромегалии, 
результаты  гормонального  обследования,  представленные  в  историях  болезни: 
уровень  базального  СТГ  и  СТГ/ОПТ,  ИРФ1  и  пролактина  до  и  после 
транссфеноидальной  аденомэктомии,  если  пациент  подвергался  оперативному 
вмешательству.  Эти  исследования  выполнены  в  гормональной  лаборатории  ФГБУ 
ЭНЦ  Минздрава  России  (заведующий  лабораторией    д.м.н.  Н.П.  Гончаров)  или  в 
лаборатории  НИИ  нейрохирургии  им.  акад.  H.H.  Бурденко  РАМН  (заведующий 
лабораторией    к.м.н. A.B.  Мошкин). 

Для  оценки  размера,  характера  распространения  и  структуры  аденомы 
гипофиза  изучался  протокол  МРТ,  выполненной  в  отделении  магнитнорезонансной 
томографии  ФГБУ  ЭНЦ  Минздрава  России  (заведующий  отделением    проф.,  д.м.н. 
A.B.  Воронцов)  или  в  отделении  радиологии  и  радиохирургии  НИИ  нейрохирургии 
им.  акад. HJL Бурденко РАМН  (заведующий  ощелашо!   проф., длш.  AB.  Голанов).  Объем 
опухоли  (V)  рассчитан  способом,  предложенным  в  1962  году  рентгенологами  G.  Di
Chiro  и  K.B.  Nelson  для  измерения  объема  гипофиза:  V=0,5xLxWxT,  где  L  высота 
аденомы,  W  ширина,  Т  переднезадний  размер  (толщина),  выраженные  в  мм.  На 
основании  данных  МРТ  о распространении  аденомы  все  опухоли  были  разделены  на 
инвазивные  и  неинвазивные.  В  основу  деления  бьша  положена  классификация  Hardy 
(1973).  Неинвазивным  опухолям  в  нашем  исследовании  соответствовали  Grade  I  и 
Grade 11 А, инвазивным   Grade I11IV  (АЕ). 

Методы  генетического  анализа 
Пациентам  с  семейными  аденомами  гипофиза  и  78  пациентам  с  дебютом 

акромегалии  до  35 лет  проводился  забор  крови  из локтевой  вены  вне  зависимости  от 
приема  пищи  в  пробирки  «вакутайнер».  В  качестве  консерванта  использовали  0.5  М 
раствор  ЭДТА. 

Молекулярногенетические  исследования  проводились  в  двух  лабораториях. 
Всем  пациентам  выделение  ДНК  выполнено  в  лаборатории  генетики  и  клинической 
иммунологии  ФГБУ  ЭНЦ  Минздрава  России  (заведующая  отделением  
к.б.н.  О.Н.  Иванова).  Геномная  ДНК  выделена  из  цельной  крови  с  использованием 
набора  Wizard  Genomic  DNA  Purification  Kit  (Promega,  США)  no  инструкции 
производителя. 

Выявление  генетических  мутаций  проводилось  в лаборатории  эндокринологии 
госпиталя  святого  Бартоломея  Университета  Королевы  Марии,  г.  Лондон 



Великобритания,  (заведующая  лабораторией    Dr  Marta  Korbonits,  MD,  PhD, 
Professor).  Методом  ПЦР  и  прямого  секвенирования  исследовались  все  экзоны  и 
прилегающие  участки  интронов  генов  AIP,  MEN1,  CDKN1B  и  PRKAR1A. 

Дополнительно  в  1  пробе  проводилось  исследование  на  наличие  синдрома  Мак
КьюнОлбрайта    поиск  мутации  гена  GNAS1.  Анализ  полученных  результатов 
секвенирования  выполнен  с  помощью  SeqManv.  12  из  программного  пакета 
DNASTAR  (DNASTAR,  Inc.,  США).  Анализ  на  крупные  делении  и  инсерции  генов 
AIP  и  MEN1,  CDKNIB  и  PRKAR1A  проводился  методом  мультиплексной 
амплификации  (MRCHolland  kit Р244В1,  Нидерланды). 

Кровь для  экстракции  РНК  взята  в специальные  пробирки PaxGene Blood  RNA, 
вьщеление  производили  с  помощью  PaxGene  Blood  extraction  kit  (Preanalytix,  Qiagen, 
США). 

Первым  этапом  исследовалась  нуклеотидная  последовательность  ДНК  методом 
ПЦР  с последующим  секвенированием  кодирующих  экзонов  и прилежащих  участков 
интронов  генов MEN1,  CDKNIB,  AIP,  PRKARIA.  При  выявлении  геномной  мутации  у 
пробанда  у родственников  проводилось  исследование  только  участка  гена,  в  котором 
расположена данная  мутация. 

Все  ПЦР  проводились  с  универсальными  pUCпраймерами  (М13  прямым 
TGTAAAACGACGGCCAGT  и обратным  CAGGAAACAGCTATGACC). 

Последовательности  всех праймеров приведены  в таблицах  1, 2, 3 и 4. 

Таблица  1.  Последовательности  праймеров  для  амплификации  и  прямого 

Экзо 
вы 

Прямой  праймер 
Направление  от 5' к  З'концу 

Обратный  праймер 
Направление  от 5' к З'концу 

НЦР
проду 

K T 

(п.н.) 

2А  GAAGAGGGTGGGGAAGCA  GTGAAGCGGGCATAGAGG  426 

2В  ATCGACGACGTGGTGCGCCTGTTTG  GGGTCATGGATAAGATTCCCACC  473 

3  ATCTGAGGTTGGGTCACAGG  GCTACTACAGTATGAAGGGGACAAG  395 

4  CACCCACATAGGAAGGGAAG  GGAAGCTGAAGCTCAGGAAG  354 

5  TGGTCCCTGTTGGTTCTGAC  CATGGGGTACCTAGGAAAGG  247 

6  TGGAAAGGTCAGTAGAGGGAAG  GTGAGACTGGATGGGCGATA  332 

7  GACTCCCTGGGATCTTCCTG  AGGGTGGTTGGAAACTGATG  335 

8  TGACCCAGACAGCATCATTT  CTCCTGCCATCCCTAATCC  379 

9  ATGGTACGTCCTGGCTATGG  ACCACCTGTAGTGCCCAGAC  417 

10А  CACGGGCTTGTCAGACTTTT  CAGCGACAGTCCCAGGAG  419 

10В  AGAAGCCAGCACTGGACAAG  GCTCAGAGTTGGGGGACTAA  448 

Таблица  2.  Последовательности  праймеров  для  амплификации  и  прямого 

Экзо
ны 

Прямой  праймер 
Направление  от 5' к  З'концу 

Обратный  праймер 
Направление  от 5' к З'концу 

НЦР
продукт 

(п.н.) 

1А  GTCTTTTGGCTCCGAGGG  CACCTTGCAGGCACCTTT  467 

IB  TTCAGAATCACAAACCCCTAGA  GCCAGGTAGCACTGAACACC  468 

2  CAGGATTGTGGGTGGAGGTA  TTTGACCTCACGAAGTATAAAC  416 



Таблица  3.  Последовательности  праймеров  для  амплификации  и  прямого 

Экзо
ны 

Прямой  праймер 
Направление  от 5' к  З'концу 

Обратный  праймер 
Направление  от 5' к  З'концу 

ПЦР
продукт 

(п.н.) 

1  TTCTGCCCTCAACCAAAAT  CAATCAGCGTCGAGTTCTG  401 

2  TTGTGGCTTTGTTTTCTCACC  GAATAGGGCTTGGCTGGAC  436 

3  TGTCACTCTCTGGGCCTTG  GATGTGAAGGAGGAGGAAAGG  530 

4  ATGTGGGTCAGGTCTGCTG  GAGCGGGGAGAAGCTGTAG  355 

5  CTGCCTCAAGAACCTGC  TGCCGAGTAGAGGCATTTAG  448 

6  GTGGCATCCTCAGGTCAG  GTGGAGCAGCTCAGCAGAC  509 

Таблица  4.  Последовательности  праймеров  для  амплификации  и  прямого 

Прямой  праймер 
Направление  от 5' к З'концу 

Обратный  праймер 
Направление  от 5'  к З'концу 

ПЦР
продукт 

(п.н.) 
TAACATTCAAGCGCTGCTCA  TTCTCCAAAGCTCCCTCCTT  1273 

Таблица  5.  Последовательности  праймеров  для  амплификации  и  прямого 

секвенирования  гена  GNAS1  ( N M  016194 .2 ) . 
Прямой  праймер 

Направление  от 5'  к З'концу 

Обратный  праймер 
Направление  от 5' к  З'концу 

ПЦР
продукт 

(п.н.) 

CAAGCAGGCTGACTATGTGC  ACCACGAAGATGATGGCAGT  523 

Полимеразную  цепную  реакцию  проводили  по  стандартной  схеме  (Saiki,  1989) 
при  помощи  программируемого  термоциклера  Hybaid  Touchdown  с  использованием 
термофильной  ДНКполимеразы  Thermus  aguaticus  (Promega,  Великобритания).  Все 
протоколы  проведения  ПЦР  доступны  по  запросу.  Очистка  ПЦРпродукта 
производилась  при  помощи  наборов  Agencourt  AMPure  ХР  Bead  system  (Beckman 
Coulter Genomics, Великобритания)  согласно  инструкции  производителя. 

Реакцию  секвенирования  выполняли  с  использованием  набора  реагентов 
BigDye  Terminator  v.3.1  Cycle  Sequencing  Kit  (Applied  Biosystems,  США).  Разделение 
синтезированных  фрагментов  проводили  методом  автоматического  капиллярного 
электрофореза  в  анализаторе  3130  Genetic  Analyzer  (Applied  Biosystems,  США). 
Полученные  результаты  обрабатывали  с  помощью  программного  обеспечения 
Sequencing  Analysis  5.1.  В  качестве  референсных  последовательностей  использовали 
данные  геномного  браузера  (http://eenome.ucsc.edu).  В  качестве  референсной 
последовательности  комплементарной  ДНК  MEN1,  CDKN1B,  AIP  и  PRKAR1A 

использовались  ссылки  Genbank  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez')  под 
номерами  NM_130799.2,  NM_004064.2,  NM_003977.2  и  NG_007093.3, 
соответственно. 

Вторым  этапом  для  всех  образцов  ДНК,  в  которых  мутаций  не  выявлено  при 
прямом  секвенировании  на  протяжении  всего  гена MEN1,  AIP,  CDKN1B  и  PRKAR1A, 

с  целью  исключения  больших  делеций/вставок  проведен  анализ  методом  MLPA 
(мультиплексная  амплификация  с  лигированием)  SALSA  MLPA  kit  Р244  (MRC
Holland,  Нидерланды)  по  инструкции  производителя  (информация  о  праймерах 

http://eenome.ucsc.edu
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez'


представлена  в  диссертации).  Продукты  ПЦР  затем  анализировались  на  ABI3730 
DNA  sequencer  (Applied  Biosystems,  США),  результаты  электрофореза 
визуализировались  при  помощи  программного  обеспечения  GeneMarker  software 
версии  1.4  (Softgenetics  LLC,  США).  Количество  генетического  материала 
определялось  согласно  инструкции  с  использованием  Coffalyser  version  6.0  (MRC
Holland,  Нидерланды).  Пробы  с  количеством  меньше  0.650.7  (потенциальные 
делении) или больше  L3L35  (потенциальные дупликации)  подвергались  повторному 
анализу.  Также  в  процессе  проведения  MLPA  в  качестве  контроля  использовались 
образцы, не содержащие  ДНК. 

Всем  пациентам,  с  вьмвленной  мутацией,  а  также  их  родственникам 
предложено  медикогенетическое  консз^льтирование.  Информирование 
родственников  о  результатах  клинического  обследования  и  молекулярно
генетического  анализа производилось только  с согласия  пациента. 

Методы морфологического исследования 
Архивные  парафиновые  блоки с аденомами  гипофиза  взяты у пациентов  с FIFA 

и  спорадическими  опухолями  гипофиза.  Все  выполнено  в  согласии  с  этическим 
комитетом  научной  организации. 

Морфологическое  исследование  проведено  в отделении  патоморфологии  ФГБУ 
ЭНЦ  Минздрава  России  (заведующий  отделением    проф.,  д.м.н.  А.Ю.  Абросимов). 
Изготовленные  из  парафиновых  блоков  срезы  22  аденом  спорадических  пациентов  и 
4  семейных  изолированных  аденом, толщиной  4—5 мкм  были  исследованы  рутинным 
гистологическим  методом.  Материал  фиксировали  в  10%ном  растворе  формалина, 
забуференном  по  Лилли  при  рН  7,4,  далее  заливали  в  парафин  по  стандартной 
методике. 

Иммуногистохимическое  исследование  было  проведено  в  лаборатории 
эндокринологии  госпиталя  святого  Бартоломея  Университета  Королевы  Марии,  г. 
Лондон,  Великобритания  (заведующая  лабораторией    Dr  Marta  Korbonits,  MD,  PhD, 
Professor).  Изготовленные  из  парафиновых  блоков  срезы  26  аденом  толщиной  4—5 
мкм были исследованы  рутинными  методами. 

Окрашенные  гематоксилином  и  эозином  препараты  пересмотрены  с  помощью 
светового  микроскопа  для  верификации  диагноза  аденомы  гипофиза  и  уточнения 
следующих  характеристик  опухолей:  тинкториальных  свойств  (оксифильная, 
базофильная,  хромофобная,  смешанная),  структуры  (солидная,  трабекулярная, 
смешанная)  наличия  кровоизлияния,  некроза, фигур митоза и апоптозных  телец. 

Таблица 6. Характеристика  использованных  первичных  антител. 
Название  Клон  Источник  Фирмапроизводитель, 

страна 
Разведение 

АнтиСТГ  Моноклональные  Мышиные  AbD Serotec, 
Великобритания 

1:50 

АнтиПРЛ  Моноклональные  Мышиные  BioGenex, США  1:1000 
АнтиЛГ  093  Мышиные  Dako, Дания  1:50 
АнтиФСГ  СЮ  Мышшшхе  Dako, Дания  1:50 
АнтиАКТГ  Моноклональные  Мышиные  Santa Cruz, США  1:50 
Анги Моноклональные,  Мышиные  Becton Dickinson,  1:400 
цитокератин  клон САМ 5.2  Великобритания 
AHTHAIP  Поликлональные  Кроличьи  Nevus, США  1:2000 
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в  данном  научном  исследовании  иммуногистохимический  анализ  проводился  с 
помощью  набора  Super  SensitiveTM  NonBiotin  HRP  kit  (QD420YIKE,  Biogenex, 
Великобритания),  где  большое  количество  фермента  пероксидазы  хрена 
полимеризуется,  образуя  основу,  которая  конъюгируется  с вторичным  антителом. 

Транссфеноидальная  аденомэктомия  всем  пациентам,  чьи  блоки  были 
исследованы,  проводилась  в ФГБУ  ЭНЦ  Минздрава  России  (заведующий  отделением 
  проф.,  д.м.н.  А.Ю.  Григорьев)  или  в  НИИ  им.  H.H.  Бурденко  РАМН  (заведующий 
отделением    проф., д.м.н. Б.А.  Кадашев). 

Методы  статистического  анализа 
Статистическая  обработка  данных  проводилась  с  использованием  прикладных 

программ  Statistica  (StatSoftInc.,  США,  версия  6.0).  Данные  представлены  в  виде 
медианы  (Me)  и  квартилей  [25й  и  75й  процентили,  Q25Q75].  Статистическая 
обработка  полученных  результатов  проводилась  с  использованием 
непараметрических  критериев.  Для  сравнения  двух  независимых  выборок  по 
количественным  признакам  использовался  критерий  МаннаУитни,  по  качественным 
признакам    критерий  Фишера.  Критический  уровень  значимости  различий 
принимался  равным  0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
В  группе  семейных  изолированных  аденом  гипофиза  нами  найдено  и  описано 

20  семей  с  аденомами  различного  вида  секреции.  Краткая  характеристика  всех  семей 
представлена  в таблице  7. 

Но 
ме 
Р 

Тип опухоли  Количество 
родственников 

с  аденомой 
гипофиза 

Мутация AIP  Влияние на 
белок 

1  Акрогигантизм/Пролактинома  2  C.7830G  р.Туг261Х 
2  Акромегаиия  3  нет 
3  Пролактинома  2  нет 
4  Соматопролактинома'Акромегалия  2  нет 
5  Неактивная аденома гипофиза  2  нег 
6  Акромегалия  2  нет 
7  Пролактинома  2  нет 
8  Акромегалия  7  нет 
9  Акромегалия/Неактивная  аденома 

гипофша 
2  нет 

10  Акромегалия  2  нет 
11  Акромегалия  2  нет 
12  Акрогигантизм/Акромегалия  2  нег 
13  Акромегалия/Неактивная  аденома 

гипофиза 
2  C .4270T  p.Glnl43X 

14  Акромегалия/Пролактинома  2  нет 
15  Акрогигантизм/Акромегалия  3  нет 
16  Акрогигантизм/Акромегалия  3  нет 
17  Акрогигантизм/Акромегалия  2  нет 



Но 

ме 
Р 

Тип опухоли 

11 

Количество 
, ро/ЩеенмнкОб 
'  с  досломой 

гяпофкц 
,  Акрогнпипгш/Аяромег^гкм 

_19  I ЛК^ШСГАШЯ 
20  Лцюмсгмм  _ 

М^тшшя  ЛТР  I  В.жяине на 
белок 

нет 

ист 

И )  20  ссме*^  у  43  118ине^4то8  иаблюлалнсь  аденома  гнлофн»  Мипнчал^иое 
коли<1С(Лво  членоа  ссмьн  с  яовномой  гмпсм^игв  с о с т н . ю  два,  махснмалык« 
количесгео    семь  (ь  .оаиной  семье,  нах  минимум,  па  иротяжснни  четырех  поколений 
прнсутспук^  к1Г1нничесгие проявления  акромег&1ни). 

Семей  с гомогенным  типом  оскреинн  быю  16>с  1етероз9чныи  1x1104    четыре, 
из  них  две  еемы!  с  акромег«лней/не«*ггман«й  аденомой  гипофиза,  лее  с 
дуроме! ыией')|рола)п>«комой. 

Распредйпезже  по  типу  сссреини  алсиомы  и  попу  паинентое  иредстаалено  на 
рису>(ке№{  и  2. 

С е м е и н ы с  а д е н о м ы  ш п о ф и з я 

• А«сюгм<а>т11м 

гпрофиад 

Рисунок  I,  Рас<1релеление  го типу  секреинн  алеиомы. 
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Р»е«|р»а«лсмие  по полу 

А* 

Рксунок  2,  Раслрслеленне  по  полу. 

Всего  в  нсследовшнн  учАсгеоьали  23  му«чины  и  25  « е и ш н н  с  адснома^т 
гипофиза  Как  в и н о  из  рисунка  I»  преоблалаюшимн  аденомами  Иблчлись 

СТГ11ролу11нруто1иие,  по  частоте    пра1а)пннсекретнруюшис  Хоти,  по 
данным  миро&ой  .1игера1уры  (Со1ао  А . М . >  2009>  Оа1у  А , .  2009),  среди  ссмсйныд 
изолированных  &деном  наиболее  часто  встречаются  пролв^ттномы,  в  нашем 
исследовании  этот  тип  оп/хотей  шпофнзв  обнаружен  только  у  шести  женщин, 
Агромегалия  чаше  вы4ал4,1ась  у  чужчнк>  чем  у  женщин  (17М:13Ж).  Гигантнэм 
наблюл&гкя  у  п>т<  мужчин  и  лау:<  «енщкн .  Несмотра  на  частую  соамесшую 
секрсиию  С Т Г  и иролакгтнна. особенно  а случмх  макроаденом,  в нашем  исследовании 
гистолотмчсски  только  у  о ф о й  пациентки  была  подтверждена  соматопролактинома. 
Нсз1ст11виая аденома  гнпоф>ва  была обнаружена  у  одной  мужчиныитреж  жен шин, 

Д1Я  выявления  особенностей  семейньсх  нюлироаянных  аденом  гипофиза 
проведен  фаьнктельный  а11&г1нз.  Подобрана  контрольная  группа  из  пациентов, 
сопоотаанчых  по  возрасту,  полу  н  типу  гормональной  секреинн  аленомы  гипофиза. 
Анализ  показ&п»  что  семей,чые  изолированные  азеномьс  гипофиза  каракгернэуются 
ранним  дебютом  эаболелания  по  сравнению  с  контрольной  группой    31  год  против 
37 лет,  р"0,03  (рис.  3). 
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Рисунок  i .  Сравнение  всзраста  дебюта  з а б а т а н к я  нациситов  с  семсЙными 

нэопнрованиими4ао1с«имн  ги1К)физас  контрааькой  группой. 

СшейнеЮ  кэолнрованнем  ал«ночы  гипофиза  та)п*ге  харцкгтернзуются  большим 
объемом  опухоли,  I ^ U  мм^ пргм в  350  м м \  р"0,005  (рис.  4). 

Рисунок  4.  Сраежинс  объема  опухоли  у 

1нг1офнзас  ноитрсльной  ipynno«, 
паинситов  с  семсйнымн  aiicnoNaMM 

Рагпичнй  в  cwpcuhh  баильиыл  уровней  itifiMOHOB  пыяа;1е>4о  hv  было,  также, 
ках  и  н<  было  различий  в  Bojpacte  на  момент  посганоахи  диагноза.  У  родственников 
второго  noRaicicHfl  заболевание бы.ло лиагкосгироваио  на  Я лет  раньше  ( р ' 0 . 0 1 ) ,  чем 
у  ролстбенников  первого 1юкалсиия  (рис.  5). 
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% 

I: 

Рис>нок  $.  Срввнеии«  сроков  выявгкння  шболеавиия  у  ролстаенннкоа  первого 

н  второго  локоленмя, 

П|>и  анапнзе  клинической  хартнны  ссмсбимк  аденом  отлкчий  ог  течекн« 
заболевания  при  спорадичсскнх  иумаяч  не  быяалено.  Основные  остожисмня  свяаны 
с  жтаболичсским  лейст&и^л  избытка  С Т Г  па  серлсчнососуднст>1и,  костно
с у т в н у ю  снстеиь!  и >1леволныЯ обмен  (рис.  6}, 

О с н о в н ы е  к.'1н(111ческие  п р с м в л е н н я 

10Э 

« Г<Н<й11и« исноиы 

« К«>ПрОЛкШ груш 

Рксунок  6.  СКнобиыс  ксжннчсскме  прояв.1ення  сечеяиуч  юапнрованиых 

алсном  I и110<||им. 

Пидаб^яююсе  большниство  сеисйньгх  изолированных  аденом  лродсгадлено 
соматотропимоиачи  с  прсоб.1а.таннем  более  частого  аияалеиия  у  мужчин  (22М:15Ж) 
с  чслнаной  возраста  лет  [3^*55],  сачочу  сгаршену  >частнику  исс.1ел«>?ани9  73 
l tua .  У  30  паиненгов  била  лиагкостнрована  акромегалии,  у  семи    акротигаи1ХЗМ. 



as 

Средний  Bcnpacr nâUHCfrroB )ia  момект  дебюта  ^або.лсванич  Сосгавн;!  53  года  [14*55], 

на MOMcefT лостаноекн  а н а г н о »  .лет  (3 (М51. 

И )  37  па(1иеитой  с  семейными  соматогропииомами  у  шести  лебкгг  «абллеааиий 

прителсА  не  вйзраст  ло  IS  лет  (четыре  ч у ж ч н к ы  и  две  жоицимы).  Самый  аькокий 

мужчина  с  ростом  204  см>  а  рост  женшины  r  кастояике  я;>емя  состгаляст  206  см. 

Ос>10внымн  жалобами  были  иамененне  ниеисностн,  г а ш е н а »  боль,  нар>и1енне 

чеиструального  tuftr.is. с<гн)1|геине либидо  н  потенции,  боли  в  сустввал. 

Яиагно!  акромегалии  поатасраосн  данными  гормонального  обследования 

(>ровень  базального  C T t '  более  2ч5  кг /мл  ц . т  более  I  нс'мл  в  холе  пробы  С Т Г  и 

ловышсиный  уровень  ИРФ1) .  Максима.!ьиый  уровень  C T f .  ^афнксиромнный  на 

мочеит  дебюта  заболевания,  составил  ЯО  )(г/мл.  ч&тиаиа  уровня  C I T   20,6  нг'мл 

(12,635].  Уровень  С Т Г / О П Т  на  момект  обелеловання  составил  (8,15  t4,3S.2S,25}. 

Махснмум  ИРФ*1  составил  5  норм,  мелиана  к т ^ и о г о  »окьшекия    2 ,72  (1,73,7], 

Значима!  гиперпролактнммии  (более  I 5 0 0  м1£д/л)  отмечена  только  у  одного 

п а и и е л а .  максимум  г>1пе]>прола1ггниемии  был  ои^нен  в  2600  мКл/л.  У  жсншин 

нарушения  менструальной  ф у н ш н и  по  типу o.ihio* h  аменореи,  у  мумчин  признаки 

»торнчного  гнпоюи^тизча  никалалкеь  практически  Й половине  случаев, 

По  данным  M P I '  голомгого  мо^га,  в  нодавлиюшем  болыиинстае  е.пучаев 

внзу&лизироп&лнсь  макроаденомы  щнофиза,  то  есть  опухоли  с  максима.чьным 

диаметром  > 1 0  мм  В  двух  случаях  описана  дмф<||узкая  иеодхородность  п<пофнэа 

Медиаиа  объема  ол}:«олн  составила  2S20  ч м '  минимальный  объем    250 

мм^,  1>(а)ссима.1ьнк1й    12474  ч м ' .  Лока,1наованчмх  ж,10се.1л«рнык  алеиом  1мпофиза 

отмечено  не  было,  опухоли  распространялись  экстраселлярно  Аденомы,  растушнс  в 

налравлеинн  перекреста  зрительных  н^грпое  (еупрасемярно),  емяв.тепы  у  3 0 

jcaune^rroe  {ЬЬ%\  опухоли,  распростракяюшнеса  в  каэермозныП  синус 

(латероселлярно)  отмечены  у  29  палнемгов  адепомы,  пронина>ои(не  в  пазуху 

основной  кости  (HH<t>pacejLi«pHo),  были  об)1ар>жены  в  23  наблюдениях  (66%) ;  в 

направлении  решетчатого  л а б и р и ) т  (антсселлярно)    у  двух  п а п ж т о в  (6%) ; 

опухоли  с  ^»гстр&иуральнмм  распространением  из  лолостн  турецкого  седла  пол 

твердою  мозговую  оболочку  ската  (ретроссллярно>*  также  у  двух  п а и н е т о в  V 

бол&шинстаа  пациентов  алсномы  распространялись  более  чем  н  двух  напракленияч, 

На  основании  данных  М Р Т  все опухоли  были  разделены  на д в е ф у л п ы '  иивазивные  и 

неинвазивные  аденомы.  Неинвазианые  сомзтотропнномы  включали  в себя  опухили  с 

супрасел.1ярным  распространением  без  зрительных  нарушений,  Инкамианые  опухоли, 

то  есть  новообразования  е  супраселлярным  ростом  и огра)1ичени«м  полей  зрения  или 

другим  нaJгpaвлcниeм  зкстраселлярно'о  роста  былн  выявлены  у  семи  наниекгов. 

Местные  или  системные  метастазы  не  были  обнаружены  ни  аолиом  из  НАблюдений, 

Семейные  сочат отропиномы  трудно  поддаются  лечению,  за>'астую 

используются  номбнмироваииью  методы  терапии,  16  пакиентов  подаери^уты 

первичном)  оператнйному  вчеи1ательсгй>,  лвум  пациентам  проае;1ена  псяторная 

операши.  Методы  лучевой  терапии  использовались  в  8  наблюдениях, 

мсдинамснтозиое  лечение  после  оперативного  вмен^атсльсгва  применено  н  14 

случаях.  Комбинированные  мето;1ы  лечения  использовались  в  13  наблюдениях. 

Достижение  «боопаеного»  уровня  С Г Г  (<2,5  иг'мл)  и  нормхтыюго  уровня  ИРФ* ] 

отмечено  у  лвух  пациентов  (5%) ;  Снижение  уровней  С П  и  И Р Ф  1  более  «еч  на  3 0 4 

от  исходных  показателей  обнаружено  у  17  паиногтов  (45%) ,  у  19  пациентов  имелись 

отклонения  в анализах  крови. 
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((ам  улА.1<кь  исс.1слоь{гтъ  ч о  »ipc  сенейныс  соматтропиномы*  олиу  с 
н^олиромнной  секрецией  СТГ,  три    со  счсшаняой.  Мри  окраскс  на  интоксратнн 
CAMS.2  no.ioBHira  соиатотропнном  прелста5/1ена  резкогранулнроданнычн 
ал«>«?м8мИч  которые  и^есстиы  нн1^иивным  pocrav  и  рези(^е»пностыо  н  т«рлпкн. 
Kmmvhooictokhhhii  удаленных  образцов  опухоли  показала  мнэхую  спсинфичностъ  н 
чувствительность  при  окраскс  на  AIP.  тавгнм  образом,  jaHHHA  чггол  не  мь^яется 
иелесообразмым  Л/1я прссв;рнннн1а  мутаинА  AIP.  (рис  7) 

Рнс)ног  7. Окросиа на  AIP. 

Метолом  П(СР  н  прямого  ссквеннроаанид  нсслсдоа&тнсь  всс  'жзоны  и 
прилагающие  участки  инт^иов  генов  MENi.  CDK/^lB.  AIP  н  PRKaRIA.  Анализ  иа 
крупные  лелеини  и  ннсерини  гаю»  проводился  иетолоч  M L P A .  Н  группе  с с ч е й н ^ 
аденом  гипофиза  било  обнаружено  j a a  варианта  нонсеисмутаини  AIP  в  лвух 
гстсро1снны1;  семьям;  акрометалии  с неахтивмой  азе^юмой  (с.427С>Т  в 3  эпоне)  н в 
лругом  случае    акрогишпа  н  пролактиночой  •'нпофиза  ( с . 7 $ З С ^  в  5  ^кмне> 
И|гтсрсс  npciCTBB.iaer  каинект,  который  в  14  лет  стал  опнечать  бы(лрое  увеличение 
роста, при обследовании  аыавлена  чак[>оаленома  гипофюа,  Несмотря  на  проволимуьо 
терапию,  >'ровснь ИРФ*1  la  вес время заболевания  иормализовая  н с б ш  (рис.  8). 
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Рисунок  3.  Клиническое  течение  ^вбопеваии))  паиисша. 

МолекулярнО'Генетнческичи  метолами  вывапенв  чутаниа,  при  скрииии1с 
родственников  Н0С1ГГСЛЯМИ окаш1ись  огсц. т«тя  и Р0ЛН411 сестра  пашснта, 

У  сссгры  я  №яр8сте  18 лет лна1'ностироайИа  пра'1а*ггннама,  ио  поводу  чего  она 
попунйлй лечение игонистамн ло<||амим1к 

У  л о ч ^ н  пашскгта.  которая  также  скрннисювана,  мутаиии  не  ибнар>'жсно,  но  в 
5  петивм возрасте  она учерла  в р « у л « а т е  гянобластомы (рис.  9) 

О  • 

о 
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• 
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о 

' •аогтсак 
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пввмствш 
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• а м | С | 1 И | 1 У 1 | 

Гисунов 9.  ['сисалогнчмкое  дсрсбо /4/Лположктслвного  паииеита. 
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/^/Рмутация  встречается  и  у  пациентов  со  спорадическими  аденомами 
гипофиза  без выявленной  семейной  истории. 

Мы  проанализировали  также  когорту  пациентов  с дебютом  заболевания  до  35 
лет. 

Соотношение  мужчин  и  женщин  составило  41М:37Ж  с  медианой  возраста  34 
года  [2640],  самому  младшему  участнику  исследования  12  лет.  60  пациентам  была 
диагностирована  акромегалия,  18    акрогигантизм.  Средний  возраст  пациента  на 
момент  дебюта  заболевания  составил  24,5  года  [2030],  на  момент  постановки 
диагноза    28,5  лет  [2435].  Самый  высокий  мужчина  с  ростом  223  см.  Основными 
жалобами  были  изменение  внешности,  головная  боль,  нарушение  менструального 
цикла,  снижение  либидо и потенции, боли в  суставах. 

Диагноз  акромегалии  подтвержден  данными  гормонального  обследования, 
(уровень  базального  СТГ  более  2,5  нг/мл  или  более  1  нг/мл  в  ходе  пробы  СТГ  и 
повышенный  уровень  ИРФ1).  Максимальный  уровень,  зафиксированный  на  момент 
дебюта  заболевания  составил  989  нг/мл,  медиана  уровня  СТГ  33,45  нг/мл  [1560,7]. 
Уровень  СТГ/ОГТТ  на  момент  обследования  составил  33,44  [10,8879,2].  Максимум 
ИРФ1  составил  9,75  норм,  медиана  кратного  повышения    2,74  [2,074].  Медиана 
уровня  пролактина    343,5  мЕд/л,  минимум  25,9  мЕд/л,  максимум    7000  мЕд/л.  У 
женщин  нарушения  менструальной  функции  по  типу  олиго  и  аменореи,  у  мужчин 
признаки  вторичного  гипогонадизма  выявлялись  практически  в  половине  случаев.  В 
нашем  исследовании  нарушения  функций  половых  желез  встречались  с  одинаковой 
частотой  у  больных  с  повышенным  и  нормальным  уровнем  пролактина  крови  (по 
двустороннему  критерию Фишера,  р=0,35). 

По  данным  МРТ  головного  мозга  в  подавляющем  большинстве  случаев  (72 
наблюдения)  визуализировались  макроаденомы  гипофиза,  то  есть  опухоли  с 
максимальным  диаметром  >10  мм.  У  трех  пациентов  отмечена  микроаденома 
гипофиза,  диффузная  неоднородность  гипофиза  описана  в  трех  случаях.  12 
наблюдений  представлены  и  кистозным  компонентом.  Медиана  объема  опухоли 
составила  2820  мм'  [13976562],  минимальный  объем    21  мм^,  максимальный  
45325  мм^.  Локализованные  эндоселлярные  аденомы  гипофиза  отмечены  в  трех 
наблюдениях  (4%),  опухоли,  распространяющиеся  экстраселлярно,    в  76  случаях 
(96%).  Аденомы,  растущие  в  направлении  перекреста  зрительных  нервов 
(супраселлярно),  выявлены  у  47  пациентов  (65%);  опухоли,  распространяющиеся  в 
кавернозный  синус  (латероселлярно)  отмечены  у  24  пациентов  (33%);  аденомы, 
проникающие  в  пазуху  основной  кости  (инфраселлярно)  были  обнаружены  в  34 
наблюдениях  (47%);  в  направлении  решетчатого  лабиринта  (антеселлярно)    у  двух 
пациентов  (3%);  опухоли  с экстрадуральным  распространением  из полости  турецкого 
седла  под  твердую  мозговую  оболочку  ската  (ретроселлярно)  также  у  двух 
пациентов  (3%).  У  большинства  пациентов  аденомы  распространялись  более  чем  в 
двух  направлениях.  На  основании  данных  МРТ  все  опухоли  были  разделены  на  две 
группы:  инвазивные  и неинвазивные  аденомы. Инвазивные  опухоли были выявлены у 
63  пациентов.  Местные  или системные  метастазы  не были обнаружены  ни в одном  из 
наблюдений. 

Акромегалия  плохо  поддавалась  лечению,  нередко  использовались 
комбинированные  методы  терапии.  50  пациентов  подвергнуты  первичному 
оперативному  вмешательству,  24  пациентам  проведена  повторная  операция.  Методы 
лучевой  терапии  использовались  в  12  наблюдениях,  из  них  одному  пациенту 
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проведено  два  сеанса  гсрапия  17  паииснтов  получ&ти  лечение  агокналами 
сочатостатнна,  четыре  •  а1х1ниетамн  лофачнна,  Комбнниринаяныс  мстолы  лечении 
использовались  в  15  наблюленнях,  Лостиженн!.*  <^r30iiaCH0<o>>  >ровня  CTI  ( < 2 . i 
нрмл)  и  норна.1ьного  >ровня  ИРФ1  отмечено  у  8  паннентоа  (11%);  Сннжслнс 
ур<»вней  С Т Г  и  ИРФ1  более  чем  на  3 0 4  от  исходных  показателей  имели  12 
паииенгов(1$%),  41  п а т е н т  иmc.*! пооын1еин)>1еуров11нСТ1'и.ги  ИРФ*1. 

Учитывая  матодой  возраст  паинсигоВч  вк.1гочсни»гх  я  исцелован не,  >«яо|ие 
осложиениа,  харавггсрныс  лля  агроче1&лии,  не  выяь.тены.  ОБиар^жеио  зостмерное 
различие  во  BcrpenavsfocTK  1ипе|т»рин  чеж.оу  чужчикачи  и 

ж е н щ и н А м м .  BepnsiHO,  объясняется  1еилениней  к  балее  высокой  частоте  ра1вития 
сердечнососудистых  забааспаииПу  мужчин  а  лоп>лянин 

Мам  удалось  нсслеловать  23  uöpajua  усиленной  ткани  гипофиза  пакнентов  с 
лебК>гом  »болеианн«  ло  i i  лет,  Изатрпваикай  сскреция  С 1 ! '  встречалась  в  S 
случаях,  счешаиидя  (СГГ*]11*Л,  С Т Г > А К Т Г )  •  а  14  на€/1юдсниях,  Лостоверны); 
отличий  по  полу,  возрасту  дебюта  заболевай на,  >р(>нню  сснре1Ц4и  )Ормоиоя, 
характеру  рост%  и  о б м м а  оиухалн  выявлено  не  было  При  окраске  на  1Ц1Токератни 
С А М $ , 2  npeo6.i>iutiH  г>(Ж^гряиулированние  атеиомы  (6  из  S  изатированкых 
соматотропином  и 9  из  14  iLienoM  счешанной  секреции). 

В  1рулнс  78  iraiiHeHi«>B  со  с)1оралнчс;кнми  ои^холячи  обнаружено  jpH 
H34ej<eHHt)  а  постедовательностн  гена  А/Р  /(ае  М}танин  являются  патогенными 
(c.47G>A  в  I  экзоке, c97SdüpG s 6  жзоне) ,  третья  не  описана  ранее  ( N / N 
е,787+9С>Т).  Ланнад  иитринн&а  xjraiiH*  лбнар)же1га  у  «иоюлою  наниснта  с 
манриаленочой  )М11офи'1а  с  инв«зией  и  а1ресснвныч  ростом  олухо.1Н.  О н  дважды 
оперирован  Иммунногнстохнмически  опухать  зкспрсссировала  С Т Г  н  11НЛ.  также 
стчечсна  высокая  :^кснрессня  фнбр^язных  Te;ieii,  что  яв>1хегся  прил^акоч 
редкофанулнронанной  аленочы  1Нгтофиза  Д^я  проверки  патогеиности  указакнм'о 
нарушения  последовательности  проведен  зхспернмент.  ^1аиж)е  и'^мсноже  (замена 
не^капьхи«  нуклео^нлов)  нажолнтся  в  5  ин17коне  без  ре1>льтатов  и  имбшеннй  ь 
изаестмых  базвх  дaJ{ныx  постсдовательностей.  Ото  изменение  згахоантея  а  хон(1с  5  и 
начале  Ь  эвзоне  При  naioi'CHHOCTM  лаиного  himcikhh«  прод>кт  П11Р  6> дет  отличным 
по  M0J(eiryiit)pHo6  массе  пт  С|ре.'1г1пла1аемого  t ipaiyvia.  Дзя  '^того  собрана  хровь 
паинента  в  пробирку  со  специальным  реагентом,  экстрагирована  РМК,  синтезнроаала 
комплементарная  Ш Ж  (то  есть  только  кодирующая  пос.тслоеательн(>ст1>  без  ингроиой 
и  нстранскрнбир>емых  областей),  проведена  I I I I P  и  секкениромны  продукты 
реакции  (рис,  10). 

Рисунок  10  ИЦР  и анализпродуктоо  ссквснироваиия  панкапа . 

При  анализе  нро,1>*ггов  ямявлеио  нз«лененне  пос'пгдовагельности,  которое  в 
результате  вырожденпостн  сенетческого  кода  является  полиморфизмом  аллеля 
лихого  типа.  Так,  подтверждена  непатогеипостъ  «тайною  кзченения 
iHK.icu)eaie.ibHcvTH  ivna. 
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1'amu  об|шом,  данная  ^1а>чная  работа  n<>Ci>v>Lia  платфорчой  изучения 

семейных  аденом  гипофиза  в  России.  Полученные  результати  явились  основой  для 

выработки  &пгоритмв  диапюстики  болъннк  с  семейными  аде^юмвмн  гипофиза, 

определены  группы  паинснтов,  требуюшие  линамического  наблюдсиня  Алгоритм 

скрининга прслставлен  в приложении 

Выаоль! 
1)  Среди  48  падисигов  с  семейными  аденомамк  гипофиза  из  20  семей  у  62V» 

наблюдалась  aKpOMei'a.infl^  15%    акрогигактнзм,  •  пролактичомв.  2%  
соматопро.1в>гтинома,  8%  •  неактиэная  аденома  гипофиза,  с  одинаковой 
частотой  выявления  у  мужчин  и  жеишин,  Хагшстериой  особенностью 
семейных  изолировакньгч  а л е ^ м .  в  отдичие  от  спора^^чсских,  является 
ранний  дебют  заболевания,  больший  объем  опу^^оли.  6ияа,№нис  заболевания  у 

ролсгйенников  второго  поналеиня  с|роисхолилй  раньше,  чем у  первого 

2)  В  клинической  картине  семейных  соматотрслнном,  проявляющихся 
акромегалией,  отличий  в  течении  забазсва^сия  от  споразнческнх  случаев 
вкроме^злнн  не выявлено 

3)  Среди  48  пациеитов  с  семенными  аленомамн  гипофиза  обнаружено  два 
варкаитв  ионсснсмутаиии.  Ср<ли  78  пациентов  с дебютом  заболевания  до  35 
лет  выявкно  три  изменения  послсдомтельносге  гена  AIP  (одна  мутация 
&1внга  рамки  счи1ивалия,  I  миесенс'мутаиия,  I  нктроина«  му^ция) 

4)  При  обследовании  род^веиникоя  в  ^/Яположитыьных  семьях  у  четырех  из 
м м н  nsjtHCHTOa  подтверждено  наличие  мутаини  гена  AIP  и  только  лва  случая 
сопровождались  развитием  аденом  гипофиза. 

5)  Н и  у  одного  из  паинентов  с семейными  изолированными  аденомами  тмпофиа 
изменений  генов  MEf^t.  CDKf^lB  и PHKARIA  еыяв.кно  не  было. 

6)  V  пациентов  с  м>таииями  гена  А!Р  иаб.1>одалось  агрессивное  течение 
заболевания  и рс^кстеитносгъ  к  нрйаолнмому комплексному  .лечению. 

Практически«  р«комендаиин 

I .  Все  пациенты  с  аденомами  гнпoфнJa  до.^«ны  бьпъ  опрошены  на  предмет 
наличия  семейной  истории.  Падиентам  с  семейными  аленомами  гипофиза  при 
отсутствии  других  синдромов,  ассош1нрованиьгх  сону:«о.лями  (МЭ11*1,  МЭН4 , 
Кариикомплекс),  показано  проведение скрининга мутаций  гена^ /Я 

2  11аиие1гтам  е  аденомями  1'нгьофиза  с  дебютом  до  IS  лет  и  пациентам  с 
aKiJOHCiaiMCfi  с  лебютом  заболевания  до  35  лет  и  наличием  макроаденомы 
•кпофнза  рекомеидова>ю  направ.тение  на скрининг  мупиий  гсна<4/Л 

3  х/Рположительные  пробачды  датжиы  находиться  под  диспансерным 
наблюдением  эндокринолога. 
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Список основных  сокращений 
АКТГ   адренокортикотропный  гормон 

ИРФ1   инсулиноподобный  ростовой фактор  1 типа 
ЛГ  лютеинизирующий  гормон 
МРТ   магнитнорезонансная  томография 
МЭН1   множественная  эндокринная  неоплазия  1 типа 
МЭН4   множественная  эндокринная  неоплазия 4 типа 
СТГ   соматотропный  гормон 
СТГ/ОГТТ   наименьший уровень СТГ в ходе орального  глюкозотолерантного  теста 
ФСГ   фолликулостимулирующий  гормон 
ЭДТА   этилендиаминтетрауксусная  кислота 
AIP   взаимодействующий  белок арилуглеводородного  рецептора 
FIPA   семейные изолированные аденомы  гипофиза 
MLPA   мультиплексная  амплификация  с лигированием. 
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